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Политические фельетоны, помещенные в этом сборнике, 
написаны между 1952 и 1959 годами. Злободневность собы
тий, вызвавших эти стихотворные фельетоны, стала уже 
историей, — однако, история эта продолжается, почему и 
фельетоны еще сохраняют для читателя интерес.





ОТЕЦ И ДЕТИ

Когда-то это было модно:
Во всех газетах, без конца, 
Торжественно и всенародно 
Сын отрекался от отца.

«Чтр, дескать, мой отец вредитель, 
Таких, мол, истреблять мечом,
И он мне больше не родитель,
И я тут вовсе непричем».

От эпидемии повальной 
На всю Россию наконец 
Один остался гениальный 
И незапятнанный отец.

Но, размножаясь неуклонно,
Он вскоре по планете всей 
Рожать стал пятые колонны 
Коммунистических детей.

Сильна наследственность на свете! 
Характер скверный у ребят. 
Коммунистические дети 
Уже родителю грубят.

Папашиного аппетита 
Их испугала прямота,
И первым вывернулся Тито 
Из-под отцовского хлыста.



А итальянское потомство 
Отцу устроило скандал!
Отец такого вероломства 
От них вовек не ожидал.

И хоть известно им заране,
Что у отца характер крут,
Все ж  Паолини и Маньяни 
Партийные билеты рвут!

Открылось под партийной кожей 
Национальное нутро,
И им Италия дороже 
Отцовского политбюро.

Детей неверных — сотни ты сяч .. * 
Отец их пробует учить:
Грозится в Коминформе высечь,
От Карла Маркса отлучить!

Но дети, не меняя позы,
Отцу твердят одно и то ж:
— Отец, отец, оставь угрозы!
На этот раз не проведешь!

Что, дескать, ты — отец — вредитель, 
Таких, мол, истреблять мечом,
И ты нам больше не родитель,
И мы здесь больше непричем!



СТАЛИНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Улыбаясь очень мило, 
Интервью давал дракон;
По дракону выходило,
Что дракон совсем не он!

Ну, а то, что пышет сера 
У дракона изо рта,
То с Волстрита и Таймсквера 
На дракона клевета!

А что когти у дракона 
Кровью вымазаны сплошь — 
Это сплетни Вашингтона,
В этом правды ни на грош!

Дескать, он не затевает 
Кровожадных авантюр,
А про когти всякий знает:
Это просто маникюр!

Дескать, это все поклепы, 
Мяса вовсе он не ест!
Это врут, что пол Европы 
Слопал он в один присест!

Он живет, ни с кем не ссорясь, 
Он со всеми ладить рад,
Он такой же миротворец,
Как его китайский брат!



Он, мол, демобилизован, 
Дескать, он разоружен!
Он гуманно образован —
В семинарии учен!

Он один про мир хлопочет, 
Оклеветанный врагом. ..
Все враги, кто жить не хочет 
У него под сапогом!

Он, мол, жертва злых наветов, 
Споров он не затевал,
Даже атомных секретов 
Никогда не воровал.

Мол, драконовский Громыко — 
Сущий ангел, мальчик-пай,
А вот злюки — Коста-Рика, 
Уругвай и Парагвай!

Мол, от западных злодеев 
Никакого нет житья,
И как унтер Пришибеев 
Он орет, скандал затеяв:
В с е  в и н о в н ы ,  а н е  я!



МАЛЮТКА

В этом больше нет сомнений, 
Знают все наверняка,
Что родил папаша-гений 
Гениального сынка.

Обладая сверхталантом,
Соску выкинув едва,
В двадцать лет он — лейтенантом, 
Он — полковник в двадцать два!

На сынка мундир напялен,
На мундире — орденок.
Раз папаша гениален —
Гениален и сынок!

И смотрите — очень скоро,
Даже слишком поспеша,
Вплоть до генерал-майора 
Повышают малыша!

Нет конца его талантам!
Так, играя и шутя, 
Генералом-лейтенантом 
Стало мудрое дитя.

Кто-то молвил ради шутки:
Хоть усы бы, для красы!
Не нужны усы малютке, —
У папаши есть усы!



Посмотрите, — даже в небе 
Детка водит самолет!
Под командованье бэби 
Отдают воздушный флот!

В чем секрет большого чина?
Ведь ребенок очень мал!
Здесь наследственность — причина: 
Сам Лысенко доказал.

И ребенку нет запрета, —
Получает все подряд!
Он — Верховного Совета 
Всероссийский кандидат!

И дитя в азартном раже 
Все чины хватает враз!
Станет римским папой даже,
Если папа даст приказ.

Что сынишка гениален —
Каждый понял наконец.
Сына звать Василий Сталин... 
Угадайте, кто отец?!



БЮРОКРАТ

На этом свете жил один 
Безмозглый бюрократ.
Нам описал его Щедрин 
Лет семьдесят назад.

На бюрократа как-то раз 
Нашла такая прыть,
Что в гневе отдал он приказ: 
А м е р и к у  з а к р ы т ь .

И хоть он был во всей красе 
Величья своего —
Он усомнился, что сие 
Зависит от него.

Ничто не ново на земле,
Все под луной старо.
Тот бюрократ теперь в Кремле 
Сидит в политбюро.

Такую же на этот раз 
Он проявляет прыть,
И снова пишет он приказ: 
Америку закрыть.

— Свобода? Дайте мне словарь!
— Американский бред!
Такое слово было встарь, 
Теперь такого нет!
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Что? Что? Свободная страна 
И существует? Зря!
Свобода мной отменена —
У нас концлагеря!

А секретарь добавил тут, 
Смиренно подойдя:
— Там умирают и живут 
Вез помощи вождя!

О что тут было! Целый ад 
Загрохотал в ответ!
Грозил великий бюрократ 
Перевернуть весь свет!

Всех уничтожу! Прокляну!
И наложил печать:
Закрыть крамольную страну 
И впредь не открывать!

И все ж  нам кажется, ей-ей, 
Щедринский бюрократ 
Был во сто раз его умней, 
Хоть жил сто лет назад:

Хоть написал он пункты все 
Приказа своего, —
Он усомнился, что сие 
Зависит от него.



КЛОУН

Что в Москве, что в Ярославле 
Одинакова печать. 
Предназначена для травли, 
Чтоб врагов разоблачать.

Все кого-нибудь да травят,
К  травле поводы найдя,
И всему примером ставят 
Сверхпремудрого вождя.

Дескать, вождь универсален, 
Гений в области любой!
(Это право мудрый Сталин 
Оставляет за собой).

Но с вождем случился казус, 
Угодил и вождь в просак, 
Гениальности оазис 
Неожиданно иссяк!

Полюбуйтесь-ка: тирада 
В пол-газетного листа,
Дескать, в цирках клоунада 
Безыдейна и пуста.

Клоун Марксом не подкован! 
Клоун — он космополит! 
Возмутительнейший клоун, — 
Безыдейно он шалит!



В этом случае в печати 
О вожде писать нельзя,
А была бы очень кстати 
Эта ссылка на вождя.

Был бы вождь разочарован, 
Но пример совсем не плох, 
Дескать Сталин — это клоун 
Всех народов и эпох.

Это он, сраженный громом 
Неожиданной войны,
Чисто клоунским приемом 
Влез в военные штаны.

На корейскую арену 
Он ворвался с кулаком,
Но, ударив лбом об стену, 
Откатился кувырком.

И, забывши о престиже, 
Удирает во весь дух,
И, как опытнейший рыжий, 
Не считает оплеух.

За спиною пряча гири 
На виду у наций всех, 
Болтовней своей о мире 
Вызывает Сталин смех!

Сталин лестью избалован, 
Сталин верит в гений свой, 
Но прославлен он как клоун 
На арене мировой!
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КОРОВИЙ САБОТАЖ

Говорят, что мудрый Сталин 
Совершенно нездоров:
Он ужасно опечален 
Поведением коров.

Лозунг пущен по газетам: 
«Перевыполним удой!» 
Поклялись доярки в этом 
Карла Маркса бородой.

От доярок — груды писем, 
Письма сыпятся как дождь! 
Дескать, мы удой повысим, 
Не серчай, великий вождь!

Отчего же вождь суровый 
Раздражен и нездоров? 
Саботируют коровы!
Где же подписи коров?

Обязательств не прислали,
И на лозунг ни му-му!
Это что ж? Коровы встали 
В оппозицию к нему?

Ведь доярки-комсомолки 
Изучают диамат!
Отчего же эти телки 
Подчиняться не хотят?



Это, право, уж не ново,
Это вроде как трюизм: 
Начихала та корова 
Даже на социализм!

Как вождю тягаться с ними, 
Как и чем помочь беде?
Хоть заставь тянуть за вымя 
Взвод спецьяльный МВД!

Тут уже необходимо 
Сделать вывод! Вывод вот: 
Против скотского режима 
Протестует даже скот!



ИНТУРИСТ

В том, что Сталин мудрый гений 
Отказать ему нельзя:
Много есть изобретений 
У советского вождя!

Сталин ввел в своих Госпланах 
Курс втирания очков 
Для приезжих иностранных 
И наивных простачков.

По кремлевскому приказу 
Иностранный журналист 
Из купе вагона сразу 
Попадает в «Интурист».

«Интурист», как остров райский 
Всюду роскошь и цветы — 
Отделен стеной китайской 
От советской нищеты.

Тут же оперный колхозник 
И откормлен, и побрит,
О победах грандиозных 
Иностранцу говорит.

Выступает в той же роли 
И рабочий подставной. 
Иностранец поневоле 
Восхищается страной.



Под присмотром ловких гидов 
Не видать концлагерей,
Ни голодных инвалидов,
Ни ночных очередей.

В том, что Сталин мудрый гений, 
Отказать ему нельзя,
Много есть изобретений 
У советского вождя.

Кто же, как не гений оный 
Затыкает кляпом рот 
Всей стране многомильонной 
Вот уж тридцать пятый год!

Но известно всем, что шила 
Утаить нельзя в мешке,
И война разворошила 
Всю «границу на замке».

Нынче знают все на свете,
И не только журналист,
Даже маленькие дети,
Что такое «интурист».

Повсеместно оскандален 
Интуристский лживый рай!
Что нибудь, товарищ Сталин, 
Новое изобретай!



ИКРА

Говорят, диктатор грозный 
Нынче ходит сам не свой. 
Разгорелся спор серьезный 
Меж Ираном и Москвой.

Отчего же спор с Ираном? 
Что же вызвало скандал? 
Может базы англичанам 
Шах иранский передал?

Что же Сталина задело 
В политической игре?
Тут в икре зернистой дело, 
В замечательной икре!

Оттого-то вождь печален 
И грустит по вечерам. 
Получал икры той Сталин 
В год по восемь килограмм.

Но иранский шах соседу 
Отказался наотрез 
Поставлять опять к обеду 
Этот сверх-деликатес!

Об икре с такой тоскою 
Грезит вождь по вечерам. . . 
Не дают ему покою 
Эти восемь килограмм.



От рассвета до заката 
И в часы ночной поры 
Мудрый вождь пролетарьята 
Погибает без икры!

Мир встревожен не на шутку, 
Не заменишь ту икру! 
Гениальному желудку 
Та икра лишь по нутру!

Оттого и пишут ноты 
Дипломаты разных стран,
И летают самолеты 
И в Москву и в Тегеран.

Но не могут журналисты 
Разрешить вопрос один: 
Сколько той икры зернистой 
Ел советский гражданин?
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ВЫБОРЫ

Если в денек дождливый, 
Простуду уже схватив,
Надумаете зайти вы 
В советский кооператив,
Чтоб выбрать себе перчатки 
Иль выбрать пару калош,
То хоть от Москвы до Камчатки 
Весь СССР обойдешь,
Затею оставишь эту,
На выбор рукой махни:
Калош либо вовсе нету,
Либо повсюду одни.

А потому что в Москве ведь,
И вдалеке от центров,
Все девяносто девять 
И девять десятых процентов, 
Ж ивущих под сталинским небом 
Самой счастливой страны — 
Довольствоваться ширпотребом 
До смерти обречены.
Можем прямо признаться —
Ни для кого не секрет:
Берем что попало, братцы,
Потому что в ы б о р а  нет!

Ну, а зато правители 
И вся советская знать 
Имеют распределители!
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Им есть из чего выбирать!
Тему мы эту выбрали 
Признаться, совсем не зря:
Уж очень похоже на выборы 
Семнадцатого декабря!

А потому что в Москве ведь,
И вдалеке от центров,
Все девяносто девять 
И девять десятых процентов, 
Одинаково, — горожане 
И жители деревень —
Получают уже заранее 
Заготовленный бюллетень,
И, прошедши проверки и чистки, 
Исполняя партийный обряд,
Гордо стоит на списке 
Правительственный кандидат! 
Механику эту знаем,
Ни для кого не секрет.
Разве же мы выбираем?
У нас же в ы б о р а  нет!

Но кое-кто может без риска 
И без особых затрат 
Кандидата убрать из списка,
И — бесследно пропал кандидат!

А потому что в Москве ведь,
И вдалеке от центров,
Все девяносто девять 
И девять десятых процентов 
Выбранных в сельсоветы 
Или в Верховный совет 
Могут исчезнуть со света 
И не оставить примет!
Никто не узнает даже,
Как это и почему 
Народный избранник посажен 
Не в Верховный совет, а в тюрьму 
А потом отправлен куда-то. ..



На Дальстрой ли? На тот ли свет? 
Но у «выбранного» кандидата 
В этом случае в ы б о р а  нет!

У западных демократий 
Возникает один вопрос:
Почему в советской печати 
Про выборы пишут всерьез?
Ведь это же на смех курам!
Прием нечестной игры, —
То, что у диктатуры 
Называется

вы
бо

ры!
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СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА

Кто может возразить— попробуй! 
Клянусь — СССР — страна,
Где жизнь писателя особой 
Заботою окружена.

Под крылышком партийных нянек 
Там литераторы растут. 
Послушным выдается пряник, 
Строптивых ожидает кнут.

К писателю приходит няня 
И говорит ему: «Пиши,
Я все придумала заране,
Цветные вот карандаши.

Ну, будь же мальчиком покорным, 
А не строптивым малышом!
Врагов ты обрисуешь черным,
Вот этим вот карандашом.

Вот здесь, идиллию устроив, 
Немного голубого дашь,
А для строителей-героев 
Вот этот красный карандаш!

Когда коснешься ты колхозов — 
То цвет лица колхозниц — розов,
А цвет лица у кулака —
Как у прогнившего желтка!



Запомни, здесь излишни споры! 
Я возражений не люблю, — 
Спущу всех критиков со своры, 
И критиками затравлю!

Смотри, чтоб не было изъянов, 
Для непослушных плетка есть, 
И так тебе пропишет Жданов, 
Что будет не на чем присесть!»

При столь заботливой системе 
Литературному перу 
Приходится ходить по теме,
Как по тюремному двору.

И если путь удачно пройден,
Не спутаны карандаши, — 
Писатель получает орден 
И получает барыши.

Но если цвет не по заказу 
И вышел серенький герой — 
Писатель попадает сразу 
На Колыму или Дальстрой!

И этот вот партийный пряник,
И этот вот партийный кнут — 
На языке партийных нянек 
Свободой творчества зовут.



БАЛЛАДА ОБ АКАДЕМИКЕ

Однажды академик 
Свободнейшей страны 
Решил, что для полемик 
Газеты созданы.

Решил, что было б кстати 
В печать послать статью, 
Чтоб защитить в печати 
Теорию свою.

И отослал ученый 
Статью свою в печать,
И ждал ученый оный,
Что будут возражать.

Ж дал критики ученый,
Как в засуху дождя —
Но не учел ученый 
Великого вождя.

А вождь, стране на горе, 
Характером был лих:
Не уважал теорий,
Особенно чужих!

Вождь был великий практик 
По заселенью Арктик,
И мигом посему 
Отправился ученый
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(Уже как заключенный) 
Освоить Колыму.

И поделом: без спроса 
Не суй в науку носа 
И не пиши статей!
Сиди в пустыне дикой 
И помни: вождь — великий 
Науки корифей.

Психолог и филолог, 
Искусствовед, лингвист, 
Политик, антрополог, 
Историк и марксист —

Вождь не выносит прений, 
Вождь сам великий гений, 
И все должны молчать. .. 
Не для обмена мнений 
Придумана печать!



СКАЗКА О МУЗЕ

Ж ил композитор в Советском Союзе.
Очень везло композиторской Музе.

Лондон, Москву, и Париж, и Нью-Йорк 
Муза его приводила в восторг!

Но не питайте излишних иллюзий:
Помните — вождь был в Советском Союзе..

Вождь, вдохновлявший Советский Союз,
Не выносил конкуренции Муз!

Муз он считал буржуазной обузой, —
Сам он хотел быть единственной Музой. . .

А потому, что начало начал 
Вождь гениально в себе совмещал.

Долго над оперною партитурой 
Вождь восседал озадаченно-хмурый.. .

Вдоль просмотрел ее и поперек,
И наконец гениально изрек:

«Здесь фигурирует некая леди.
Так величают друг друга в беседе

Женщины из буржуазных элит.
Сей композитор — космополит!



Постановляю отныне и впредь: 
Искоренить воспевание ледь!

И не купеческий Мценский уезд,
А прославлять девятнадцатый съезд!

Сноска: в печатаньи этих листков 
Кровно-ответствен товарищ Лесков!

Из-за естественной смерти Лескова 
Справиться, нет ли потомка какого.

Если отыщется внук или зять,
То неестественной смертью изъять.

Чтоб укрепить композиторский фронт — 
Сдать композитора срочно в ремонт!»

Как трактора, чемоданы, ботинки —
Наш композитор пришел из починки,

И отослал заявленье в печать:
Дескать, не может он больше молчать!

Дескать, для творчества поводов масса:
О производстве консервного мяса,

О социальном значеньи гвоздя,
О гениальных реченьях вождя. . .

Даже напишет он несколько опер,
Где воспоет ширпотребовский штопор!

Он воспоет Девятнадцатый съезд,
Нефть, удобренья, доярок, асбест,

Даже напишет квартет о селитре. . .
И подписал: Шостакович Димитрий.

Этим кончается сказка о Музе 
И об искусстве в Советском Союзе.



КОНГРЕСС В ВЕНЕ

В пропаганде Сталин ловок, 
Изворотлив и хитер,
Всех кремлевских постановок 
Автор он и режиссер.

Он теперь к австрийской сцене 
Проявляет интерес:
Коммунисты ставят в Вене 
Пьесу Сталина «Конгресс».

Много в Вену на гастроли 
Красных съехалось вельмож, 
Ловко вызубрены роли.
Все долбят одно и то ж.

Роль лисы миролюбивой 
Так исполнил Эренбург,
Что в Кремле сиял счастливый 
Гениальный драматург.

Но скандал случился в Вене, 
Вождь усы кусал со зла! 
Отсебятину на сцене 
Итальянка понесла!

Можно ль выдумать наглее!
Это ж  срам, позор и стыд! 
Заявила, что в Корее 
Мир Вышинский тормозит!



— Разве роли учат эдак?
— Это ж  явный саботаж! — 
Разразился напоследок 
Драматург великий наш.

— Скверный город этот — Вена, 
Театралы говорят.
— Для спектаклей несомненно 
Прага лучше во сто крат!

В Праге места нет помехам,
Там актер берет нутром.
В Праге шла с большим успехом 
Пьеса Сталина «Погром».

Мы один совет полезный 
Нынче Сталину дадим:
Для подобных пьес — железный 
Занавес необходим.

А на Западе далеком,
Чуть чего не досмотрел, — 
Ляпнут правду ненароком —
Вот театр и прогорел!



ГЕРОЙ ЗАПЛЕЧНОГО ТРУДА

Мы убеждались непрестанно, 
Урок истории уча,
Что за фигурою тирана 
Стоит фигура палача.

Бесшумно вынырнув из мрака, 
Держа в руках топор и хлыст, 
Палач, как верная собака,
Являлся на хозяйский свист.

Но, слыша из подвалов крики 
И хруст ломаемых плечей, 
Неумолимые владыки 
Все ж  презирали палачей!

Все изменяется с годами,
Теперь — иначе, чем тогда,
И щеголяет орденами 
Герой заплечного труда!

Он стал большой фигурой ныне,
И принимает он парад!
По всей стране, в любой витрине 
Портреты Берии стоят!

Он ходит в маршальском мундире, 
И сделан маршалом не зря!
Он насадил по всей Сибири 
Кровавые концлагеря!
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Все знают, как в тридцать девятом 
Сам Сталин говорил о нем,
Когда немецким дипломатам 
В Кремле устроен был прием:

Вождь пил за своего сатрапа! 
Циничный тост до жути прост:
«За шефа моего Гестапо!»
В честь Берии был этот тост.

С тех пор синклит нацистский вымер, 
Мир отряхнул нацистский гнет:
Лежит в своей могиле Гимлер —
Но Берия еще живет.

Везет заплечному герою!
Одели маршалом его!
Но даже маршальской звездою 
Он не обманет никого!

В любой мундир его оденьте,
О подвигах его крича,
И все же Берия Лаврентий 
Оставит память палача!



МИКОЯН

Микоян на съезд партийный 
Прибыл, славой осиян —
В части водочно-питийной 
Отличился Микоян.

На руках министра сводки 
(Производственный отчет), 
Дескать, выпущено водки 
Так, что реками течет!

И торжественно народу 
Обещает Микоян —
К  58-му году
Дескать, каждый будет пьян!

И крестьяне будут пьяны,
И рабочий будет пьян, 
Спиртоводочные планы 
Развивает Микоян.

Сей вопрос уладит быстро 
Министерский кабинет,
К сожаленью, у министра 
О закуске данных нет.

Впрочем, в логике партийной 
Отказать нельзя ему:
Спирт высоко-калорийный, — 
И закуска ни к чему.
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Относительно калорий 
У министра трезвый взгляд: 
Заливают водкой горе,
С горя пьют, а не едят!

У министра взгляд научный, 
Все продумано вперед,
Без закуски-то сподручней 
Водкой спаивать народ.

Водка — чем товар не ходкий? 
С горя пьянствует народ,
Ну, так мы повысим водкой 
Наш товарооборот.

От народного дохода 
Прибыль поровну деля,
Водка будет для народа,
А закуска для Кремля.



ДИПЛОМАТ

Как установлено когда-то 
Так и* осталось испокон,
Что вежливость для дипломата — 
Необходимейший закон!

И потому звучит так дико,
Когда повсюду говорят:
«Он невоспитан, как Громыко,
Груб, как советский дипломат!

В футбол играя против правил,
Не так давно один игрок 
Другому ножку так подставил,
Что полетел бедняга с ног.

Весь стадион дрожал от крика,
И поднялся ужасный свист,
И с мест кричали: «Он — Громыко, 
Громыко, а не футболист!»

Хотите знать, из-за чего же,
Из-за каких хороших дел 
Достался этому вельможе 
Такой скандальнейший удел?

Но тут заметим мы заране,
Что даже радио-волна 
От неких словоизлияний 
Цензурою защищена!



Чтобы остаться в скромном тоне,
Мы обойдемся без цитат:
Себя как пьяница в притоне 
Ведет советский дипломат!

Казаться перестало странным,
Что то и дело, там и тут,
Кого хотят назвать грубьяном — 
Того Громыкою зовут!

Своим скандальным поведеньем 
Всем надоел он до того,
Что с нескрываемым презреньем 
Весь Запад смотрит на него!

Но тверд по-прежнему Громыко,
Его презреньем не пробьешь!
Он так же грубо, так же дико 
Орет, и что ни слово — ложь!

А Запад ждет без препирательств, 
Как подобает мудрецу,
Что, может быть, запас ругательств 
Придет когда-нибудь к концу.
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МАРШАЛ ВОРОШИЛОВ

Песню с этими словами 
Знает каждый пионер: 
Ворошилов, дескать, с нами — 
Первый красный офицер.

Но когда в огне и дыме 
Заревел военный гром — 
Затерялось это имя 
Где-то в штабе тыловом.

Долго думал вождь мудрейший 
(Думать мука для него),
Над карьерою дальнейшей 
Командира своего.

— Отрядить в связные Клима, ■ 
Подойдет наверняка:
Знает, что необходимо 
Для карьеры денщика!

Но из маршала — связного 
Сделать — форменный скандал! 
А таланта для иного 
Бог, увы, ему не дал.

Как развеять тут кручину,
Как придумать пост ему —
По его большому чину 
И по скромному уму?



И вождя терзала дума 
И сомнений мучил бес... 
Ликвидировать без шума?
Иль устраивать процесс?

Приказать, чтоб в лазарете 
Он недельку полежал,
А оттуда на лафете 
Отвезут в колонный зал? ..

Но как раз в мгновенье это 
Спохватился властелин:
— Маршал мой — знаток балета! 
(Очень любит балерин!..)

Наконец диктатор хмурый 
Приобрел веселый вид:
— Пусть искусством и культурой 
Маршал мой руководит:

Знаю, что в его натуре 
Знаний нет, талантов нет,
Но по сталинской культуре 
Он — большой авторитет!
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ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

Ж аль, что окончились эпохи 
Авантюристов и повес,
Когда плуты, когда пройдохи 
Героями бывали пьес!

Когда б сегодня драматурга 
Привлек бы авантюрный стиль, 
О бурной жизни Эренбурга 
Он написал бы водевиль.

Акт первый: мистик и католик, 
Эстет, возлегший на софе, 
Всему предпочитает столик 
В парижском маленьком кафе.

И вот — «Молитву о России» 
Он пишет огненным пером!
Но эти помыслы благие 
Увы, лишь в акте во втором.

Благих идей надолго ль хватит? 
Он скоро обнаружил факт,
Что Госиздат отлично платит: 
Тут наступает третий акт.

Вчера он плелся белым тылом, 
И белым был еще вчера —
И вот кремлевским заправилам 
Сегодня он вопит «ура»!



Какой сюжет! Какая масса 
Молниеносных перемен!
Он — завсегдатай Монпарнаса, — 
Он — трубадур кремлевских стен!

Он, как актер в дешевой пьесе, 
Рассчитанной на простаков,
Кричал в Берлине на конгрессе 
О миролюбии волков!

Он путешествует с комфортом, 
Имеет свой автомобиль...
Сей акт мы назовем четвертым,
И все ж  не кончен водевиль.

Пока идут доходы с «Бури»
И за статейки ордена, —
По сталинской клавиатуре 
Его игра предрешена.

Но если буря зашатает 
Палаты красного Кремля, — 
Сбежит, как крысы убегают 
С пылающего корабля!

В тревожные минуты мира 
И революционных пург,
Как перебежчик и проныра 
Везде прославлен Эренбург.



МОСКВА — СТОЛИЦА ИСТИН

Торгуют все. Наш грешный мир корыстен. 
Кто масло продает, кто серебро.
А вот продажа абсолютных истин 
Находится в руках политбюро.

Шныряют коммунисты по базарам,
С товаром этим лезут к простачку:
«Ты хочешь истин?! Вот! Почти что даром! 
Сработано в Кремле! По пятачку!»

Простак купил советские газеты 
И там прочел, что запад весь во мгле,
Что все мечты, все чаянья планеты 
В Москве сосредоточены, в Кремле!

Что все изобретения — оттуда,
Все, начиная с пробки и гвоздя!
Что Менделеев, и Ньютон и Будда —
Лишь повторяли домыслы вождя!

Простак решил, газету закрывая,
Что, западным державам не в пример,
И впрямь земное отделенье рая 
Устроил вождь в своем СССР!

Но жизнь идет, завесу разрывая,
И в ней образовалася дыра!
И сквозь дыру бегут! бегут из рая 
Солдаты, слесаря, профессора!
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Бегут, бросая пашни и заводы,
И беглецам поныне нет конца!
Бегут на запад — в поисках свободы, 
Бегут от всенародного отца!

И вот, когда простак, вперяя детский 
Нетерпеливо-любопытный взгляд,
Их просит рассказать про рай советский, 
Все в один голос отвечают: АД!



ОКТЯБРЬСКАЯ ГОДОВЩИНА

К октябрьской тридцать пятой годовщине 
Готовится кремлевская печать.
Но правды в ней не будет и в помине, —
О правде «Правде» велено молчать.

Мы наперед великолепно знаем,
О чем напишут в этот день в Москве:
Советский ад представят сущим раем 
С рябым, усатым дядей во главе!

Предательством и вероломством адским 
Отмечены кремлевские дела,
С тех дней, когда в восстании Кронштадтском 
Народная свобода полегла.

Готовясь к годовщине тридцать пятой,
Не прославлять ее бы, а проклясть!
Что связано с кровавой этой датой?
Что стоила народу эта власть?

Когда свои колхозы строить начал 
Великий всесоюзный поводырь,
Он несколько мильонов раскулачил 
И отрядил на каторгу в Сибирь.

Расстреливая, мучая, ссылая,
Вождь приучал крестьянство к трудодням... 
Опять, как в дни нашествия Мамая,
Великий стон стоял по деревням!
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Броневиком деревню переехав,
Вождь возвестил с улыбкой на устах: 
Мол, головокруженье от успехов,
Мол, злоупотребленья на местах!

А людоедский голод в тридцать третьем? 
Кто в тридцать третьем выморил село? 
Великий вождь распоряжался этим, 
Крестьянству непокорному назло.

Все помнят, как кремлевский кровопийца 
В тридцать седьмом расстреливал сплеча 
Рабочего, военного, партийца,
Учителя, колхозника, врача. . .

А сколько их на стройках доканали,
В огне песков и в ледяной воде —
На Колыме, на Беломорканале,
В Туркменистане и Караганде! . .

Затем безумье темпов сверхударных, 
Стахановщины всесоюзный кнут, 
Введение судов дисциплинарных 
За опозданье в несколько минут...

Вождь, замышляя растоптать Европу,
В казарму перестраивал страну,
А Молотов жал руку Риббентропу,
В Европе провоцируя войну!

Кремлевскому сверхгению немалым 
Обязана фашистская орда:
С советской нефтью и советским салом 
В Германию катились поезда.

Казалось, Сталин с Гитлером поладил, — 
Вершили вместе грязные дела!
Но сталинский союзничек подгадил 
И первым нож всадил из-за угла!
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Тут на вождя нагнали страху немцы, 
Мерещился вождю переворот,
И вождь взревел: «Да это ж  иноземцы, — 
За Родину, за Веру, за Народ!»

О коммунизме даже разговоров 
Великий вождь в те дни не затевал! 
Воскресли и Кутузов, и Суворов,
И весь национальный арсенал!

Но вот Пошла пылающей громадой 
Империя фашистская ко дну.
Какою же пожалован наградой 
Народ, который выиграл войну?

Что инвалиду громкие медали?
Увечному медали не нужны!
Вы на базарах нищими видали 
Героев и участников войны?

Как бывших пленных страшные этапы 
Перегоняли, голодом моря,
Из гитлеровских — в сталинские лапы,
Из лагерей в другие лагеря!

А где же те, кого кремлевский аспид 
Оставил на посмешище врагу?
Что стало с ними? Дали волчий паспорт, 
Загнали в шахты, в рудники, в тайгу!

Колхозов укрепление затеяв,
Вождь так скрутил крестьянскую судьбу, 
Что тут уже стал даже Аракчеев 
От зависти ворочаться в гробу!

Так вот за эту кровь, за эти стоны,
За пятилетки, за концлагеря —
Пойдут по Красной площади колонны 
Маршировать седьмого ноября?



Так этой революции во славу 
Колоннами погонят москвичей 
За возвращенье к крепостному праву 
Благодарить кремлевских палачей?!

Уже опять войны рассадник гнойный — 
Опять кремлевский ненасытный сброд 
Чудовищною атомною бойней 
Грозит тебе, измученный народ!

Сгорай на стройках, выполняя нормы, 
Они украли труд и подвиг твой,
Чтоб расцветали в мире коминформы 
И пакостили воздух мировой!

Спросите-ка кремлевского Иуду:
Кто воду льет на мельницу войны?
Кто разжигает ненависть повсюду 
К народу нашей распятой страны?

Где центр международного разбоя? 
Покуда Сталин царствует в Кремле, 
Ни мира, ни свободы, ни покоя,
Ни радости не будет на земле.



МАЛЕНКОВ

Смерть хватает без разбора, 
Всем приходит свой черед.
До «вождя народов» скоро 
Тоже очередь дойдет!

Гроб поставят в зал колонный, 
Свалят тысячи венков,
И великою персоной 
Сразу станет Маленков.

После помпы погребальной 
Все покатится как встарь; 
Новым будет — гениальный 
Генеральный секретарь!

Вслед за сталинской кончиной 
Через несколько деньков. 
Власть диктаторской дубиной 
Установит Маленков.

Нет сомненья никакого,
Что для этого поста 
Мудрый Сталин Маленкова 
Предназначил неспроста.

Посмотрите: все смелее 
Оттесняя стариков,
На трибуне мавзолея 
В самом центре Маленков!
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И уже он признан всеми 
Правой сталинской рукой. 
(Видно, Молотову время 
Убираться на покой!)

Фотографий Маленкова 
И статей о нем не счесть: 
Из-за подвига какого 
Маленкову эта честь?

Разве славными делами 
Он почет завоевал?
Иль в сражениях с врагами 
Кровь свою он проливал?

Знаем мы о Маленкове,
Кто сей дядя и каков:
Много, много пролил крови 
Этот самый Маленков.

Но не недругов фашистских 
Проливал он кровь в бою,
А он лил ее на чистках,
Лил чужую, не свою!

Откопать «врага народа»
Вмиг умеет Маленков, —
Он в делах такого рода 
Удивительно толков!

Всыпет он партийцам старым, 
Сомневаться в том нельзя:
Он и Берия недаром 
Закадычные друзья!*)

*) Ошибка, не лишенная приятности.



Интриган и аппаратчик, 
Закулисных мастер дел,
Он от сталинских подачек 
Словно боров раздобрел!

В картотеке Маленкова 
Есть на каждого донос.
Вот наследничка какого 
Мудрый Сталин преподнес!



ПЕРЕНАЗВАЛИ.

Меняют кожу змеи,
Когда приходит срок.
Змее сии затеи 
Повидимому впрок.

Но даже в новой коже 
Все тот же нрав у змей, 
Стремление все то же, — 
Ужалить побольней.

Змеиное-то жало 
Попрежнему остро!
.. .Президиумом стало 
Теперь Политбюро.

Знать время наступило 
Великих перемен,
Да только те же рыла 
Глядят с кремлевских стен!

Пока в кремлевских стенах 
Сидят сии вожди,
Мечтай о переменах, — 
Придут, того и жди!

Известно, вождь, он добрый, 
Убрал НКВД.
Отныне наши ребра 
Ломает МВД!



Держал и гепеушник 
Чекистские бразды, —
Все — сталинский свинюшник 
На разные лады!

Пока в змеиной коже 
Змеиное нутро, —
В Президиуме то же,
Что и в Политбюро!



О ПИКЕ

Завел берлинцев
товарищ Пик 

В коммунистический
гиблый тупик.

И слышится в криках бастующих
Пику:

«Товарища Пика
посадим на пику!»

Но Пик
под опекой

державы
некой —

Под
танковой и пулеметной

опекой.
Чувствует Пик,

что от гнева
великого

Спасет его
только

советский штык.
Сегодня Пик

в положении
пиковом —

От страха
и пикнуть

не смеет Пик!
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КОЛЛЕКТИВ

Под кремлевскою стеною 
В гроб вождя заколотив, 
Объявили, что страною 
Управляет коллектив.

Коллективно три недели 
Удалось прожить Кремлю.
На четвертую надели 
На Лаврентия петлю.

Днем и ночью друг за другом 
Наблюдая и следя,
Каждый вождь глядит с испугом 
На соседнего вождя.

Вождь вождю кивнув учтиво, 
Держит камень за спиной.
Ж изнь трудна у коллектива 
За кремлевскою стеной.

Вовсе нет покоя нервам —
Ведь сосед, того гляди,
На фукса проскочит первым 
В гениальные вожди!

Ну, а гений, как стервятник, 
Съест тебя в один присест,
Не посмотрит, что соратник, — 
И соратников он ест.



Помнят все, что прежний гений 
Был с вождями неучтив,
Чтоб избегнуть повторений — 
Учредили коллектив.

Слава в наши дни, как палка,
И она — о двух концах,
И со славой очень жалко 
Оказаться в мертвецах.

Каждый вождь своею шкурой 
Больше славы дорожит. 
Незаметною фигурой 
Быть сегодня надлежит.

А окажешься строптивым,
Так вожди, тебя схватив,
Вмиг удушат коллективом, — 
Для того и коллектив.



СВИНОМАТКИ

Вожди кремлевские идут 
Вверх по ступенькам мавзолея, 
И с каждым годом этот труд 
Вождям дается тяжелее.

Видать, под действием идей 
Вожди в обхвате стали шире. 
Где помещалось семь вождей — 
Не помещается четыре.

Вождя комплекцию щадя,
Нам представляется гуманным 
С земли переносить вождя 
На мавзолей подъемным краном.

Вот маленковское лицо:
Черты расплывчаты и зыбки,
Он на лицо в конце концов 
Наденет брюки по ошибке.

За ним с боков и позади, — 
Объемны, выхолены, гладки, — 
Стоят тяжелые вожди,
Упитаны как свиноматки.

Вождь, как нарочно, норовит 
Достичь предельной кубатуры, — 
Сугубо буржуазный вид 
У пролетарской диктатуры.
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Глянь на кремлевскую ораву, 
Трехместным кажется любой! 
Вожди откормлены на славу.. 
На славу? Или на убой?!



СРЕДСТВО ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Если с власти коллективной 
Офицерам брать пример,
То иметь живот массивный 
Должен каждый офицер.

На вождей кремлевских гляньте 
Чемпионы полноты!
Все вожди, как  по команде, 
Отрастили животы.

Чтоб изящною фигурой 
Подавать примеры нам,
Мы заняться физкультурой 
Посоветуем вождям.

Полнота к тому же вроде 
С положением вразрез, —
Уж давно вожди в народе 
Потеряли всякий вес.

И вождей совсем несложно 
Отучить от полноты, —
Им пробег устроить можно 
От Москвы до Воркуты!

По дороге из столицы 
До уральских рудников 
В тонкий прутик превратится 
Сам товарищ Маленков.



Не пройдет еще и года,
Как, весь жир с себя спустив,
К бурной радости народа 
Испарится коллектив!

И тогда единой фразой 
Помянет вождей народ:
— Превратились, дескать, в газы, 
Прямо в сероводород!



Попробовав пять-шесть окороков 
И досыта отведав дичи разной,
О Берии сказал, икая, Маленков:
— Перерожденец буржуазный!

А Молотов изрек: таким пощады нет!
И приказал подать себе машину,
И взял с собой брильянтовый браслет — 
Пленять очередную балерину.

— Перерожденец сел уже в тюрьму 
И вся семья посажена в придачу, — 
Булганин заявил и приказал в Крыму 
Себе построить сказочную дачу.

Дух буржуазный строго осудя 
Средь роскоши палаты царской —
Так пролетарских три вождя 
Закончили свой ужин пролетарский.



Ежова, Берии, Ягоды больше нет.
Кремль самой верной службой не задаришь. 
Товарищу Серову наш привет!
(Ищите заместителя, товарищ).
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Московский Университет 
Объявлен гордостью советской, 
В нем чудо — каждый кабинет. 
И одного там только нет — 
Свободы университетской.



ВЕЛИКИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Страною правил Маленков, 
Простым министром был Булганин, 
Рабочий был без башмаков 
И не имел портков крестьянин.

Теперь в стране царит Булганин 
И стал министром Маленков, 
Теперь у нас босой крестьянин,
А пролетарий без портков.
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Пообещало нам правительство 
Поднять жилищное строительство, 
Уже готова для крестьянина 
Землянка имени Булганина,
А для рабочего готова 
Трущоба имени Хрущева.



МАВЗОЛЕЙ

В патриотическом порыве 
Зайди сегодня в мавзолей: 
Увидишь в мирном коллективе 
Объединившихся вождей.

Два показательные гроба!
Вожди и впрямь на этот раз 
Безвредны и доступны оба 
Для самых широчайших масс.

Народ, излишний страх отбросив, 
Обозревает пантеон. 
Новопреставленный Иосиф 
Лежит, слегка преображен.

Подкрашен лоб позорно-низкий,
И череп желтый и сухой 
Набит взамен трухи марксистской 
Обыкновенною трухой.

Но, оглядев вождей до пяток,
Ты скажешь, вспять поворотив: 
«Когда б сюда вождей с десяток, 
Вот был бы славный коллектив!»
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При Сталине стоял в кремлевских стенах 
Десятки лет тяжелый спертый дух.
Но умер Сталин, и о переменах 
По всей стране пронесся сразу слух.

Вот наконец с Кремля запреты сняты, 
Ворота настежь — смело проходи. 
Проветривать кремлевские палаты 
Решили коллективные вожди.

Но только понапрасну ждали чуда!
Тут не поможешь легким сквозняком, — 
На всю страну повеяло оттуда 
Осточертелым сталинским душком.

Не помогло ни то, что Кремль распахнут, 
Ни то, что Сталин сгинул наконец. — 
Наследники, повидимому, пахнут,
Как пахнул всенароднейший отец.



ГОЛУБЬ МИРА

Когда поход за мир был начат,
В Кремле задумались слегка: 
Эмблема мира — голубь, значит — 
Не обойтись без голубка!

Но даже в закромах секретных 
Его не сыщешь, хоть убей.
Есть производство птиц ракетных, 
Но где взять мирных голубей?

Но тут, придя на помощь сразу,
И кое-как замяв конфуз,
Его исполнил по заказу 
Художник Пикассо — француз.

С тех пор во все столицы мира 
Сей мирный голубок пролез,
Как вездесущая проныра 
Летит с конгресса на конгресс.

Когда б он был не на картоне,
И мог сказать про жизнь свою,
То он бы в следующем тоне 
Свое представил интервью:

«Не слушайте, что пишут в прессе. 
Писаки пишут — и пускай!
Какой я голубь на конгрессе?
Я, извините, попугай!
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Мои обязанности жалки:
На всех наречиях скуля,
Я повторяю по шпаргалке,
Что мне прикажут из Кремля.

Но, залетя в чужие страны, 
Свершая мирный мой вояж, 
Секретные ворую планы, 
Устраиваю саботаж.

А воровские все отмычки 
Я ловко прячу под крыло,
По совместительству у птички 
Рискованное ремесло.

Я может быть и был бы голубь, 
И, может, выглядел милей,
Когда я не окончил школу б 
У сталинских учителей.

Я обучен наукам славным, 
Искусен был инструктор наш,
А меж предметов самым главным 
Был шпионаж и саботаж!

Так вот опубликуйте в прессе, 
Чтоб каждый был предупрежден, 
Что попугай я на конгрессе,
А вне конгресса я шпион».



ШАРМАНКА

В Москве запрещены шарманки.
(из газет)

Это правда, что шарманку 
Проклинает весь народ,
Та шарманка спозаранку 
Нам покою не дает.

Вот по улице московской 
Два приятеля идут 
И о речи маленковской 
Меж собою речь ведут.

— Маленков-то на приманку 
Снова ловит дураков,
Вновь завел свою шарманку 
Наш товарищ Маленков.

Вот бойцы уселись рядом,
На лице у них — тоска.
Засыпают над докладом 
Своего политрука.

И, крутя свою портянку,
Говорит бойцу боец:
«Ну когда же он шарманку 
Остановит наконец?»
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Даже дворник наш Василий 
Так сказал напрямоту:
— Хорошо, что запретили, 
Только жалко, что не ту!

И, надев свою ушанку,
Молвил, выйдя со двора:
— Вот кремлевскую шарманку 
Запретить давно пора!
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В ОККУПАЦИОННОЙ АРМИИ

Загрустил солдат советский, 
Хоть ему разрешено 
В ресторан ходить немецкий 
И в немецкое кино.

Шел солдат и вел беседу 
С немцем как-то по душам, 
А сексот бежал по следу, 
Приложив ладонь к ушам.

Завернул солдат в пивную, 
Кружку пива он берет,
А сексот прилип вплотную 
И глядит солдату в рот.

Полежал солдат на пляже, 
Но невесело и там,
И сексот пришел туда же, 
Как собака по пятам.

Как-то вечером по саду 
Шел с подругою солдат 
И решил начать осаду,
Как солдаты говорят.

И с таким большим уменьем 
Вел он тактику свою,
Что подруга с наслажденьем 
Пала сразу ж е в бою.



Но солдат не весел что-то: 
Формы будто бы не т е . . .
И нащупал он сексота 
Тут же рядом в темноте!

Гневен стал солдат советский, 
Хоть ему разрешено 
В ресторан ходить немецкий 
И в немецкое кино.
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ХРУЩЕВ И КОРОВА

На лугу стоит корова,
У коровы жалкий вид.
И, взирая на Хрущева,
Та корова говорит:

— Ты меня, Никита, силой 
Оторвал от мужика.
Чуть не сдохли мы с кобылой 
От колхозного пайка.

Я, корова, бестолкова,
Но хоть ум коровий мал, 
Понимала я, корова,
То, что ты не понимал.

Я ничем не знаменита,
Я — бессмысленная тварь,
Ты же, как никак, Никита, 
Генеральный секретарь.

Я скажу тебе открыто 
Мой, Никита, приговор:
Мне б в Кремле сидеть, Никита, 
А тебя на скотный двор.

Рассуждая деловито,
Согласись и ты со мной, — 
Лучше б, если я, Никита, 
Управляла бы страной.



ХРУЩЕВСКИЙ ДОКЛАД

Был доклад Хрущевым начат, 
И в теченье первых фраз 
Повторил он слово «значит» 
Девяносто девять раз.

Повторял он в каждой фразе 
«Значит это», «значит то»,
Но в словах хрущевских связи 
Уловить не мог никто.

Вот собрание закрыто,
Но у всех довольный вид,
Все решили, что Никита 
По китайски говорит.

Решено, что он отныне 
Отправляется в Китай,
И пускай его в Пекине 
Понимает Чжо-Энь-Лай!

И в одной из зал Пекина 
Прочитал доклад он свой,
И китайцы очень чинно 
Покивали головой.

Вновь лилось из уст Хрущева 
«Значит это», «значит то»,
Из китайцев и пол-слова 
Разобрать не мог никто!



И пекинскую элиту 
Не увлек его доклад,
И отправили Никиту 
С благодарностью назад.

Спаковали деловито 
Вместе с прочим багажом,
И наложенным Никита 
В Кремль отправлен платежом!

И над «значит» тем судачат 
С той поры столицы две,
Не поймут, что это значит 
Ни в Пекине, ни в Москве.



КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ

Ж ил в Кремле партийный дядя. 
Дядя гнал в колхоз людей.
И на дядю люди глядя,
Говорили — лиходей.

Были красные обозы 
Дядей изобретены,
И вконец его колхозы 
Разорили пол страны.

Вел колхозное он дело,
Изо всех стараясь сил,
И успешно и умело 
Скот в стране переморил.

И с колхозниками дядя 
Поступал, как со скотом: 
Тридцать лет карьеры ради 
Подгонял людей кнутом.

Был крестьянин домовитый 
Им доведен до трущоб. . .
Дядю звать того Никитой,
А фамилия — Хрущев.

За дела свои Никита 
Орденами весь оброс,
И недавно деловито 
Наш Никита произнес:



«Дескать, плохо со скотиной, 
Дескать, мяса недохват».
(У Никиты вид невинный,
В этом он не виноват).

«На возу колхозном пусто, 
Нет картошки на возу».
(Тут пустил Никита густо 
Крокодилову слезу).

«А рабочим для одежи 
Не хватает даже льна».
(И конечно это тоже 
Не Никитина вина).

Эх, Никита! Деловито 
Говорил ты, опору нет,
Но зачем в Кремле, Никита, 
Проторчал ты тридцать лет!

У разбитого корыта 
Оказалась вся страна.
Так за что же ты, Никита, 
Заработал ордена?



НИКИТА-КОРОБЕЙНИК

У Никиты-коробейника 
Нет ни ситца, ни парчи,
Ни собачьего ошейника,
Ни копеечной свечи.

Но свисает в назидание 
С молодецкого плеча 
Многотомное собрание 
Сочинений Ильича.

Но одним идейным фактором 
Не сколотишь капитал,
Торговал Никита трактором, 
Продавал на вес металл.

По колхозам за Никитою 
Грузовой автомобиль 
Возит технику разбитую — 
Эмтеэсовский утиль.

Уговаривал колхозницу 
Наш Никита три часа, —
— Ты купи, старуха, в розницу 
Половину колеса.

— От комбайна есть трансмиссия, 
От косилки остов есть.
Не скупись, душа Таисия,
Окажи товару честь.



Только ты не будь придирою, 
Не смотри с такой тоской,
Все тебе отремонтирую 
Я в ремонтной мастерской.

Для ремонта есть веревочки, 
Есть у нас столярный клей, — 
Только ты гони рублевочки, 
Только денег не жалей!



ТРЕЗВЕННИК

Был Никита на банкете 
Огорчен и удручен.
Перед тем статью в газете 
Прочитал о пьянстве он.

И сказал Никита: Братцы, 
Выпьем первую за то,
Чтобы в стельку напиваться 
Не посмел у нас никто!

Поклянемся коммунизмом 
Защищать советский строй!
За борьбу с алкоголизмом 
Выпьем, братцы, по второй!

Объявить войну спиртному 
До победного конца!
А по случаю такому 
Выпить следует винца.

Алкоголики ложатся 
Тяжким грузом на семью;
За семью, за трезвость, братцы, 
За сознательность я пью!

За серийный выпуск вилок,
За культуры нашей рост,
За работу отрезвилок 
Предлагаю этот тост!
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Также надо профсоюзу 
В бой вступить теперь с пивной. 
. . .Нам еще за кукурузу 
Надо выпить по одной.

Кукуруза! Хватит пуда 
Накормить двухсот свиней!
Но, товарищи, откуда 
На столе зеленый змей?



ГОТТЕНТОТ

Вот какую речь ведет 
О морали готтентот:

— Если, скажем, у  соседа 
Свел козла я со двора —
То поступок мой — победа 
Абсолютного добра.

Ну, а ежели соседи 
У меня свели козла,
Это — явный путь к победе 
Абсолютнейшего зла.

.. .Попросил Хрущев Никита 
У Америки кредита,
Говорит, что тот кредит 
Коммунизму не вредит.

Ну, а если просит Тито 
У Америки кредита, —
По Хрущеву тот кредит 
Коммунизму повредит.

И Никита свой подход 
Диалектикой зовет.

Но видна в таком подходе 
Диалектика едва ль.
А выходит это вроде — 
Готтентотская мораль.
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ТОВАРИЩИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЫ

Хрущев взревел, ломая пальцы. 
Хрущев сорвался, как с цепи, 
Услыша, что неандертальцы 
В монгольской водятся степи.

Пропагандировать открыто 
Нам первобытный коммунизм, — 
Да это же — вскричал Никита — 
Типичный ревизионизм!

Нет, от марксистских установок 
Не отступали мы нигде,
Мы не потерпим группировок 
В коммунистической среде!

О фракционных преступленьях 
Сказать я должен напрямик: 
Ходить на согнутых коленях 
Не смеет честный большевик!

Он должен помнить о престиже, 
И сознавать обязан он,
Что обрастанье шерстью рыжей 
Наносит партии урон.

Погрязнув в некультурном быте, 
Неандерталец ходит гол!
О чем же думает, скажите, 
Неандертальский комсомол?!



Наш пролетарский меч — карающ! 
Фракционеров он сечет!
Пусть ископаемый товарищ 
Все это в будущем учтет.

Мы не потерпим фракций мерзких, 
Внутрипартийный суд суров, —
И за уклоны по-венгерски 
Обреет вас Иван Серов.

Мы не намерены сквозь пальцы 
На оппозицию смотреть.
Товарищи неандертальцы!
ЦК вас призывает впредь

Учить марксистские основы, 
Отбросить заблужденья прочь!
Мы вам по-дружески готовы 
Экономически помочь, —

Пришлем вам стеганки, ушанки,
И примем ряд конкретных мер, 
Чтоб в современные землянки 
Переселить вас из пещер!



БРЮССЕЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА

Только
приехал я,

братцы,
в Бельгию, —

С утра
по всемирной выставке

бегаю,
И сувениры

мелкие
Себе

закупаю
в Бельгии.

Народу —
ужаснейшее количество!

Все
павильоны

в праздничном блеске
И тут же

гуляет
его величество

Самый,
что ни на есть,

король бельгийский!
И верите ли,

мы королю
Бодуэну

Чуть
не наступили

на ноги!



Ну,
думаем,

непременно
Сейчас же

зацапают
нас охранники!

Но вышло,
что мы

напрасно
струсили,

Потом
удивлялись

даже, —
Хоть он

и король
в этом самом Брюсселе,

Но
представьте,

гуляет один,
без стражи!

А к нам,
чтоб

не заблудились
на выставке,

Приставлен
товарищ

в качестве гида,
И вид

у товарища
такой

эмведистовский,
Не гид,

а, прошу прощенья,
гнида!

Пришли мы
в отечественный павильон,

И вот где,
признаться,

я  был умилен!



Только
вообразите себе,

товарищи,
Мозгами

на миг
поворочайте — 

Отечественные
товары же —

И
безо всякой

очереди!!!
Тут

я
по причине означенной 

Накупил себе
всякой всячины, —

Купил
отечественные

вещицы,
О которых

в отечестве и не снится!
Но вдруг

сумасшедшей
белкою

Закружился
наш гид

эмведистовский,
Оказалось,

что прибыл
в Бельгию

Товарищ Ворошилов
и будет на выставке!

Забегали служители
как на пожарище

И в миг
павильон

очистили дочиста, —
Потому как

для пролетарского товарища
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царственное
одиночество.

Потому как
и вора,

и шило
Все-таки

лучше
таить

в мешке,
А вдруг

товарища
Ворошилова

Тюкнет
кто-нибудь

по башке?
Но я

на эти
приготовления

Смотрел
без всякого

воодушевления.
Мне б

отрез на костюм,
я сам бы пошил его,

Да жене бы
чулки из найлона

иль фильдекоса,
А

на
товарища

Ворошилова
У нас

никакого
спроса.

Необходимо



БУХАРЕСТ

До чего же
прогуливаться

интересно
По главным улицам

Бухареста!
И тут

и там,
у каждой витрины

Народ
устраивает

смотрины.
Вздыхают

укромненько,
Мечтают

умильненько,
У

радиоприемника
И

у холодильника.
Стоят,

человек по пять,
по шесть,

Группы
витринных мечтателей.

Есть
продавцы,

товары есть
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Но
нету

денег у покупателей.
От покупателей

вещи
ценами

Отделены
как железными

стенами!
Даже

марксистские
устои масс

Подняло
сразу

добро это
лавочное, —

Поняли,
что это за штука —

стоимость,
И до чего же

она
прибавочная!

Если
на одни витрины

дивиться, —
Хороша

страна
Румыния,

Но если
глядеть

на румынские лица,
То

сразу
берет уныние.

Вида
не придумаешь

плачевней,
Чем

вот этих вот
витрин

смотрины, ---
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Показной
потемкинской деревней

Тянутся
румынские

витрины.
Для

того ли
новый мир

мы строим,
Старое,

как хлам,
отдав на слом,

Чтобы
стало

радио простое
Редкостью

музейной
под стеклом!

Правда,
может быть,

партийный бюрократ,
Чей бумажник

тучен
от кредитных пачек,

Купит,
не задумываясь,

фото-аппарат, —
Этот —

сразу видно —
аппаратчик!

Этот
при деньгах!

Считать такому
лень их,

Он за маслом
не стоял в хвосте, —

При
капитализме —

власть у денег,
При

социализме —
деньги у властей!
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Побывав
в капитальном

ремонте,
Причесан,

выутюжен
и подрумянен,

Вновь
на правительственном

горизонте
Появился

товарищ
Булганин.

Никита
Хрущев

досконально
и планово

Отремонтировал
маршала

наново.
Никита

по маршалам
опытный мастер,

Никита
недаром

корпел
над починкой,

Булганина
он

разобрал
на части,
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Набил
он

Булганина
новой начинкой.

И товарищ Булганин
блистал на пленуме

Идеологическими
переменами.

Товарищ
маршал

принес
покаяние,

Молотова
и Маленкова

охая,
Дескать,

и я  —
не я,

И
хата

моя
с края.

Дескать,
подали бы мне

Шепилова —
И я бы

с радостью
утопил его.

Бия
себя

по маршальским ребрам,
Он

клянется,
что Маленков —

интриган,
Обещает,

что будет
послушным и добрым,

Только б
вернули

чекистский наган.
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А в заключенье
Хрущева —

гением
Величал

товарищ
Булганин.

Он
это

проделал
с таким умением,

Что
даже

взор
был слезой

затуманен.
Сразу

видно,
что в цирке Серова

Товарищ
маршал

был дрессирован.
Во всем,

что касается
цирка,

Мы о Хрущеве
высокого мнения,

Но
есть

некоторая заковырка, 
Вызывающая

недоумение.
Быть

может
об этом спрашивать

глупо,
Но этот вопрос

у всех на устах, —
Почему это

члены
антипартийной группы
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До сих пор
торчат

на высоких постах?
Почему

в республике
монгольской

Молотов
имеет

чин посольский?
Каганович —

враг,
с какой же стати

Он главой
в цементном комбинате?

По
какому праву

Маленков главой
Станции

назначен
силовой?

Час
падения

Хрущева
не назрел еще,

Так
пускай бы тех

судьба к стене приперла,
Для

народа
очень

радостное
зрелище,

Когда
вождь

вождей
берет

за горло!



МИКОЯН В АМЕРИКЕ

К силе
с почтением

относясь,
Сладких

слов
разливая

ушаты,
Прилетел

Микоян
Анастас

В Соединенные
Штаты.

Но
едва

с самолета
успел сойти

Микоян
и штаб

МИКОЯНОВ,
Полетело

им
в голову

«конфетти»
Из

гнилых
яиц и бананов!

Так
пролетарская

масса
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Приветствовала
Анастаса.

Но
мощь полицейских отрядов —

броня ему,
Микоян

окружен
полицейской колонной,

Ночью
и днем

охраняемый
Полицией —

пешей
и конной!

Отряды
полиции

Неотлучно
при

нем,
С полицией

мчится
Микоян

на
прием.

Речи
льстивые

говорит,
Всех

расхваливает
огулом,

Даже
отправился

на
Уолстрит

С визитом
к уолстритским

акулам.
Воротилы

крупной
промышленности,
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Герои
чистогана

и барыша
Принимали

с великой
пышностью

Высокопоставленного
торгаша.

Но
вожди

пролетарских масс 
Не попались

на эту
удочку,

Раскусили
они

зараз
Коммунистического

иудушку!
Микояну

досталось
от них

поделом,
Не

удалось
Микояну

их взять
обманом,

Отказались
они

за одним
столом

С окаянным
сидеть

Микояном!
Микояну

не нравится
пролетариат,

Вопит
Микоян

с лицом
искаженным, -



Капиталисты,
и те,

мол,
не говорят

Со мною
подобным

тоном!
На

это
точный

ответ
получен,

Как
удар

по лицу
ответ

Микояну
был дан

Мы —
рабочие —

знаем
лучше,

Кто
вы

такой,
Микоян!



ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ

Кричит ли Хрущев
на приеме печати,

Корит ли порядки
на станции Жмеринке,

Никита,
кстати

или
некстати,

Но
обязательно

заговорит
об Америке.

На
Америку

он
не жалеет атак,

И атаки
Никиты

выглядят так:
— Америка

первая
в колонизме, —

Слабых когтит
по законам драконьим,

Но если
за это

дело
взялись мы,
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To
догоним Америку

и перегоним!
По эксплуатации

рабочих
на первом месте

Америка!
Славится

трудом
потогонным,

Но мы
и в работе

капиталистических бестий
Догоним

и перегоним!
Янки

живут
в непроглядной темени,

У них
культура

в полном загоне,
Но мы

— обещает Никита —
со временем

Их догоним
и перегоним!

Америка —
капиталистическое

чудище —
Первая

в мире
по всем беззаконьям,

Но мы
обязательно

в скором будущем
Догоним

Америку
и перегоним!

Америка
в поисках

рынков сбыта,
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Первой
в военную впала истерику.

Но мы, —
ухмыляясь,

сказал Никита, —
Догоним

и перегоним
Америку!

Янки
вступают

первыми
в кризис, —

Богатство —
одним,

у других —
ничего нет.

Но сам Хрущев,
над народом возвысясь,

Догонит
Рокфеллеров

и перегонит!
А народ,

услыша Никиту,
дивится —

Чем же
Америка

так
знаменита,

Что
Сталин

ее догонял
лет тридцать,

А теперь —
догоняет

Никита!
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ПОРЫВЫ ввысь

Никиту
влечет

в небесную сферу.
Межзвездных

пространств
захотелось Никите,

Завоевать
он мечтает

Венеру
И Марс,

И Сатурн,
и Луну,

и Юпитер.
Давно

раздражает Никиту
излишек

Непокоренных,
целинных

планет,
И то,

что лагерных
вышек

На этих
планетах

нет!
Планов

Никита
наметил

массу,
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Он
о каналах на Марсе

недаром
слыхал,

И вот
захотелось Никите

по Марксу
На Марсе

построить
канал.

Мечтает он —
честолюбив и хитер —

Что
на Марсе

уже
стоит обелиск ему,

Что каналом
на Марсе

нос
он утер

Сталинскому
Беломорско-Балтийскому!

В мечтаньях
Никиту

куда понесло!
Никите

о том
уже

бредится,
Что гонит он

Молотова
послом

Куда-нибудь
в глушь,

на Большую Медведицу!
Эх!

посадить бы Тито 
Заместо

собаки
во внутрь

спутника,



Вот
тогда

себя
Никита 

Почувствовал бы
уютненько!

Открытия
всех

Коперников
Никитою

прикарманены,
Затем,

чтоб загнать на Луну
соперников, —

Осточертели
Никите

Булганины!
Исследователей

благородную
страсть

К великим
научным

открытиям
Никита

использует
в битве за власть, —

Владеть
захотелось Никите

Юпитером!
Иль может быть,

чувствуя,
что конец диктатуре,

Что у него
под ногами

земля горяча, —
Никита

готовится
на Меркурий

Задать
межпланетного

стрекача?
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Но
никакие

пространства
его не спасут,

Куда бы
его

ни упрятали!
Время

придет —
и народный

суд
Отыщет

Никиту
и в лунном кратере!



ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Хрущев отличился
выходкой грубой,

Видать,
ему водка

отшибла памороки.
За здоровье

Альфреда Крупла
Пил

Хрущев
на Лейпцигской ярмарке.

Тост
подняв

за здоровье Круппа, 
Промышлявшего

чел овекоубоиной,
Надругался

Хрущев
над трупом

Каждого
павшего

за родину
воина.

От
крупповского

динамита
Десятки

миллионов
вымерло, —



Но
пьет

за здоровье Круппа
Никита,

Как
Сталин пил

за здоровье Гиммлера.
А может,

не водка
тому виною,

Не беда,
что хватит

мужчина
лишненького, —

Сам
Никита

бредит войною
И видит

в Круппе
единомышленника.

Еще
вчера

на лазаретных матрацах
Лежали

раненые,
о костылях моля,

А уже
королю кукурузному

снятся
Лавры

пушечного
короля.

Но мы
Никите Хрущеву

напомним
О военных

преступниках
Третьего Райха,
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кто
в тюремном

здании
темном

Карьеру
окончили

полным
крахом.

И если
Хрущев

на войну
отважится,

То ждет
и Хрущева

тюремная кашица, —
Отведут

ему место
в тюремной каморке,

Где в окне
ничего,

кроме дворика куцего,
И не будет

ни водки ему,
ни икорки,

Уже
не говоря

о Фурцевой.

О тех,
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ОТКРЫТИЕ

У Никиты
костюмы

пригнаны в
Хоть

талии
нет

у Никиты.
У лучшего

портного
Италии

Костюмы
Никиты

сшиты.
И

шестизначные суммы 
Уплачены

за костюмы.
Что

там
считать

червонцы, —
На себе

экономить —
зря!

Зато
иностранное

нежит
суконце

талии,
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Телеса
генерального

секретаря.
Известно,

вождь
и его соратники,

А также
вождевы

женки
Еще

никогда
не носили

ватников
И прочей

отечественной
одежонки.

Конечно,
костюмчики

дороговаты
Где-нибудь

в Риме
или Париже,

Но куртки
из стеганой ваты

Для тех —
кто

чином пониже!
Но

не по одежде,
а по уму

О нашем
Никите

судите —
Все

обязаны
мы ему

Одним
из самых важных

открытий.
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как
случилось

это событие,
Историю

двинувшее
вперед, —

После
сладкого

чаепития
Никита

пошел
прогуляться в народ.

И видит
Никита —

люди в народе
Одеты

не
по последней моде!

Взглянув
на задрипанные пальтишки

Никита
мудро

изрек со вздохом:
— А знаете

что,
братишки,

Вы одеваетесь
плохо!

Сказано
знаменито!

А главное
все это —

очень ново.
Да жаль,

не оставил
народу

Никита
Адрес

своего
портного!

Вот
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ПЕСЕНКА О КОЛЛЕКТИВНОМ РУКОВОДСТВЕ

Вожди собрались восьмером, чтоб вместе править всем. 
Когда был Берия казнен, вождей осталось семь.

Тогда собрались семь вождей, чтоб вместе бремя несть, 
Но тут Шепилов полетел — вождей осталось шесть.

Тогда собрались шесть вождей, чтоб вместе управлять,
Но тут был сослан Маленков — вождей осталось пять.

И вот решили пять вождей идейным стать ядром,
Но, Кагановича убрав, остались вчетвером!

Ликуют четверо вождей, народ вперед ведя,
Когда был Молотов смещен — осталось три вождя.

И предъявили три вождя на власть свои права.
По шапке Ж уков получил — и их осталось два.

Теперь Булганин устранен с высокого поста.
Один у нас остался вождь — Никита сирота.
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